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ПУРОВЧАНЕ 
НА ЮБИЛЕЙНОЙ 

ВАХТЕ
Псе меньше остается ззремеии до 110-й годотцпиы  со дня 

рождения В. И. Ленина. Готовя достойную встречу славному 
юбилею, все труженики нашего района включились в социа 
листячсское соревнование за наисысшую производительность 
труда. Ист такого дня, чтобы не приходили радостные вести 
с предприятий и из организации района.

]Ь т  лип]ь некоторые примеры из летопнся нашего комму 
][Истического созидания. Уренгойская грузта геофизических 
гсартий обязалась выполнить годовой план ко дню рождегшя 
В. И. Ленина. Коллектив участка, который возглавляет В, Зс 
лснукии из мостоотряда № 93 выполнит на сооружении же 
дезиодорожиого моста строительно-монтажных работ в два 
с лишним раза больше, чем предусмотрено заданием. К 
ю билею  вождя коллет(Т11в Пуровской геофи.чическок экснеди 
НИИ решил завершить пятилетний план. Мостостроители МО-15 
намерены закончить строительство железнодорожного моста 
1ерез реку П якупур. Работиики газопромыслового упраи 

лсния <(Выигапургаздобыча» добудут сверх плана 20 миллпо 
1101{ кубометров голубого топлива.

Так-отвечают пуровчапе на призыв партии бороться э-л 
повышение эффективности производства и качества работы. 
Так они доказы ваю т свою верность заветам Л енина, глубо 
кое понимание его указания о том, что «социализм требует 
сознательного и массового движения вперед к  высшей про 
изводительйости труда...» ,

Сплоченность советских людей, а вместе с ними трудя 
ишхсл наи1сго района вокруг ленинской партии^ воспитание 
их на идеях марксизма-ленинизма выявляют неисчерпаемые 
духовные ресурсы, рождаю т массовый трудовой героизм, 
патриотические начинания и почины.

На этом прочном фундамсн'1е партийным организациям, 
всем работникам идеологического ф])онта следует ;)ффектив 
нее умножать свои усилия, чтобы вооружить каждого труже 
ntfKa райопа идеями марксизма-ленинизма, постоянно зябо 
титься о повышении сознательности и дисдиилиниро1ип1нос 
ти, самостоятельности и инициативы.

Конкретные пути этой большой работы определены в до 
кументах партии^ в частности, в постановлениях ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучпгении идеологической, политпко-воспмта 
тельной работы»^ «О 110-й годовщине со дня рождения В. И. 
.Пекина».

Партийные, лрофеогозиьте и комсомольские организации 
призваны неустанно совсритеиствовать идейно-иолитическую 
работу в массах, разнообразить ее формы^ внедрять под^1ин 
ио ленинский стиль работы во всех сферах деятельности.

Ж ить и . работать по-ленински — дело чести каплдого из 
нас. Этому должны быть подчинены дела и мысли трудя 
1Ц11ХСЯ района, которым ]$ыпало больпюе счастье с)С1!;.1ниать 
Тюменский Север.

Пусть еп;е ярче разгорается социалистическое еорсвнованш' 
за количественные и качественные показатели. Пусть с cnj,e 
болыией .')иор]'ией работают пуровчатгс над и|)етиорением в 
1кизнь решений XXV съе.зда партии.

Предстоит в районе значительно улучшить показатели к 
капитальном строительстве, в разработке иефтега зон ромы слов, 
в геологических исслсдовапиях. Большие задачи стоят перед 
работниками сельского хо.зяйства. Оии призваны значчтель 
по улучшить показатели в нроизвидстве молока, мяса, пунг 
НИНЫ, в рыбо;|,обыче. Для этого потребуется .значителио под 
нять ' производительность труда, взять иа вооружение опыт 
новаторов, тех^ кто своим повседневным трудом доказывает 
преданность в работе, любовь к  профессии.

Обеспечить ритмичную работу каждого производственного 
подразделения — задача государственно.^ важности.

ВЫПОЛНИТЬ НАМЕЧЕННОЕ
Много добрых дел на 

счету у строителей Уренгойс 
кого строительно-монтаж 

1ЮГ0  управления. Благо 
даря их УСИЛИЯМ) в прошед 
шем году было сдано 10 ты 
сяч квадратны х метрои 
жилья.

В нынешнем году перед 
строителями стоят е)це более 

ответственные задачи. Им необ

ходимо сдать в эксплуатацию  
15 тысяч кпадратных метров 
жилья, построить столовую, 
иекарню , детский сад-яслп, 

иил<еиерно-лабораторпый кор 
пус и др5'гие объекты. Строи 
тели прилагают все усилия, 
чтобы с намеченными задания 
ми справиться.

И. НАТАЛЬИНА.

ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ МНОГОЕ

Коллектив нашего ремонтно- 
строительного участка вынол 
няет большую производствен 
ную программу. Только за ми 
нуиший год мы сдали в эксплу 
ата ц ИЮ  дв адца типя тиквартир 
ный дом, 25 пышминских до 
мов, лущена в эксилуатацию 
новая котельная, введена в 
строй первая очередь склада 
взрывчатых веи1.еств, реконет 
руировано здание для вы 
числительного центра.

Главное свое усилие строите 
ли направляю т на улучшение 
быта тех, кто трудится в но 
ле, В атом году налючаом зна 
чительно больше сдать жилья.
Иа этом важном участке бу 
дет занято две лучших брига 
ды плотников. Учитывая, что 
все строим в д е р е в я н н о м  не 
нолнении, ведем заго 
товку леса двумя бригадами, 
одну из которых Б о зг л а в л я е т

хороший организатор произ 
водства т. Хлопков.

С первых дней 1980 года 
среди коллектива строителей 
широко развернулось социалис 
тпческое соревнование за ко 
личественные и качественные 
показатели. К ак л  прежде, 
больших успехов в труде до 
биваются бригады плотников 
т.т. Кунакова и Колупаева. 
Пример в работе показывает 
и бригада рамщиков, оозглап 
ляемая т. Кра«гльниковым.

Строителям чксиедиции в за 
всршающем году десятой и я 
тилет1;и предстоит помимо 
жилья построить молодежное 
общежитие, заложить детский 
сад и другие объекты.

В. ГОЛУБЕВ, 
плотник реыонтно-строи 
тельного участка Пуровс 
кой геофизической экспе 

диции.

сл о в о  СДЕРЖИМ

П о ч т и  ВСЕ, комсомольцы 
рыбозавода работают л 

тундре —на отдаленных рыбац 
ких угодьях — Кытылька, Ни 
тюль-То, Белый Яр, Толька и 
других. В связи с этим у нас 
возникает йгного нроблем по 
внутрисоюзной работе. Связи 
с комсомольцами постоянной 
нет, так  как  на точки только 
от случая к  случаю удается 
вылетать комсомольским ак 
тпвистам. Комсомольские соб 
рания проводить очень трудно. 
Мы хотели иа рыбацких точ 
ках создать свои комсомольс 
кие группы. Но это у нас пока 
не получается, так  к ак  иногда 
на точке находится одип-два 
хсомсомольца.

В основном вся работа ком 
сомольской организации ведет 
ся на базе в п. Тарко-Сале. 
Здесь находятся восемь комсо 
мольцев, которые и являю тся 
нашим боевым активом. Нын 
че к  нам на рыбозавод приеха 
ли по распределению пять мо 
лодых специалистов, и все они 
комсомольцы. Так что в этом 
году мы рассчитываем работу 
активизировать. Создан совет 
молодых специалистов, члены 
которого ежемесячно проводят 
лекции к ак  здесь, на базе, так 
и в тундре, на рыбацких точ 
ках. Мы следим за тем, чтобы 
к  ры бакам систематически дос

ПЩивнще ' 

«Крт^оц мубботш»

тавляля1сь корреспонденция, 
д;инофильмы, чтобы к  ним 
вы езж ала агитбригада. Коми 
тет комсомола начал оказы  
вать большую помощь общест 
венным организациям рыбоза 
вода. Регулярно выпускаются 
номера стенной газеты. Сей 
час, к примеру, готовится кон 
церт художественной самодея 
тельности.

В конце каждого 31есяца под 
водим итоги социалистического 
соревнования, обсуждаем их на 
комсомольских собраниях. С 
хорош ими показателями под 
ходят наш и комсомольцы к 
ПО'й годовщине со дня рожде 
ния В. II, Ленина. Комсомолец 
Николай Айваседо, к  примеру, 
выполнил плап по добыче ры 
бы уж е за второй квартал те 
кущсго года. Артур Кунин пс 
ревез с мест лова на базу 40 
тони рыбы. Т акж е хорошо ра 
ботают и Александр Ермаков, 
Кафия Сайтова.

Комсомольцы рыбозавода 
взяли социалистические обяза 
тельства—выполнить план де 
сятой пятилетки к  седьмому 
ноября 1980 года. Думаем, что 
слово свое сдержим.

В. ГОРЧАКОВА, 
секретарь комитета комсо 
мола Пуровского рыбоза 

вода.

е у б б о г а ш к
Сейча1С во • многих о^р^ани 

зацвдх поселка Уренгой, 
проходят митинги и собра 
HHflj посвяп^енные Всесоюз 
ному Ленинскому коммунис 
тическому субботнику.

Штаб по проведению суб 
■'^отника Уренгойского ПТОиКа 
со<)5п\ил, что и день «Красной 
субботы» коллсктик обрабо 
тает 29 тонн аниагрузои, рса 
лизует 20 тонн тонлина, прнвс 
дет н порядок территорию. 
По предварительным иодече 
там кол.тектив перочиолпт в 
фонд пяти.'К'ткп не мснсе пол 

торы тысячи рублей.

Активное участием ь ко^гму 

нистическом субботнике при 
мет и каллектпв Уренгойской 
нефтеразведочной экснедиции. 

В зтот день выйдут на рабо 
ту 1050 человек. Объем вы 
полненных pi)6oT составит 43 

тыс>[чи рублей.

Н. ТЕРЕХОВА.

Вот уж е несколько 'лет Мос 
ковский судостроительный и 
судоремонтный завод аьч-пор 
тирует с\ да в страны СЭВ, Се 
годпя 6bicTpoxoATfbie теплоходы 
«Москва» и «Заря» мо/кно 
встретить тга водных дорогах 
ЧССР, П РБ, ГДР. В :)том году 
такие теплоходы будут отпрап 
лены речникал! В е т ’рии и Ру 
мынии.

Па снимке; готовая продук 
ция завода—теплоходы <(3аря».

Фото в. БУДАНА 
(Фотохроника ТАСС).
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ВЫСОКУЮ ТРУДО 
ВУЮ и ПОЛИТИЧЕС 
КУЮ АКТИВНОСТЬ ДЕ 
МОНСТРИРУЮТ ком 
СОМОЛЬЦЫ и моло 
ДЕЖЬ РАЙОНА в дни 
подготовки к П О Й  
ГОДОВЩИНЕ СО дня 
рождания ВЛАДИМИ 
РА Й^ГЬЙЧ#^^1«ИНА. 
СЕГОДНЯШНИЙ вы 
ПУСК «МЕРИДИАНА» 
ПОСВЯЩАЁТШВАМ,- 
СТР0НТ)ЕД1И л, И̂  РЫБА 
КЙ; МЕХАНИЗАТОРЫ 
И ОЛЕНЕВОДЫ,, МОН 
ТЕРШ ПУТИ И ГИДРО 
ЛОГИ -  ВСЕМ ТЕМ, 
КХО Д 0 Ш Ш Ш Й Ш Е С Е Т  

УДАРНУЮ ЛЕНИНС 
КУЮ ВАХТУ.

Тебе , юбилей И льича, готовим  до сто й н ую  встречу

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Идет лепинепий зачет

Ленинский зачет — новая фо 
рма идеологической работы, ко 
торая позволяет добиться ор 
ганического сочетания маркси 
стско-лени{1ской учебы с прак 
тическим участием молодежи в 
коммунистическом строитель 
стве,

...Сейчас идет I I I  этап Ленин 
ского зачета «Решения XXV 
съезда КПСС—в жизнь», посвя 
щенный 110-й годовщине со 
дня рождения В, И. Ленина. В 
ходе Ленинской поверки ну 
жио провести в каж дой комсо 
мольской организации Ленин 
ский урок, общественно-поли 
тическую аттестацию и Всесо 
ю.'̂ ное комсомольское собрание 
с единой повесткой дня «С 
именем Ленина, под руковод 
ством Коммунистической пар 
хии — на труд и на подвиг».

КПСС техник-аэролог Г. Г. Гу 
нова, члены комиссии — па 
чальник АЭ-2 В. М. Астахов и 
секретарь комсомольской ор 
ганизации. Мы провели Леиии 
скнй урок; «По-леиинс!ш учим 
ся коммунизму, строим ком 
мунизм». Хотелось провести 
этот урок как  можно лучше, 
чтобы комсомольцы запомнилII 
его и вынесли из него как мо 
яшо больше пользы для себя.

Ведь ленинский урок прово 
дится с целью, чтобы каждый 
комсомолец хорошо знал важ 
иейшие партийные документы, 
определяющие перспективу 
развития нашего общества, 
изучил некоторые работы 
В. И. Ленина, Л . И. Брежнева, 
документы и материалы ,XXV 
съезда КПСС,

Комсомольская организация 
у нас маленькая, и много ма

МЕРИДИАН
К ом сомольско-мол одёжная Выпуск 

страница N s2(t0 )
СТРОИТЕЛИ

Встретили 
достойно

в  настоящ ее время во всех 
комсомольских организациях 
страны проходит Всесоюзная 
Л енинская поверка. Комсо 
мольцы страны готовятся ветре 
тйть юбилей великого вож дя 
революции Владимира Ильича 
Ленина высокой трудовой и по 
литической активностью.

В нашем строительно-монтаж 
пом управления среди комсо 
А£Ольцев и молодежи ширится 

социалистическое соревнова 
ние под девизом: «110-ой годов 
щине В. И. Ленина — 110 удар, 
пых дней». Хорошо трудятся 
на своих рабочих места.х ком 
сомольцы Л. Ш афеева, В. Пше 
ничникова, В. Булатова, 'К . 
Атаманов, В. Егоров и другие. 
О дному. из наших комсомоль 
цев К. Атаманову оказано 
большое доверие — рн избран 
депутатом районного Совета 
народных депутатов.

Высока и политическая акти 
вность нашей молодежи. Рабо 
тает круж ок комсомольского 
политпросвещения, Все ребята 
активно участвую т в комсомоль 
ских собраниях, каждый имеет 
поручения,' Проведены вечера 
отдыха молодежи, экскурсия в 
районный народный музей. В 
настоящее время идет подготов 
к а  к  Ленинскому уроку и об 
щественно политической атте 
стации комсомольцев и молодо 
жи. Готовим концерт художе 
ственной самодеятельности, 
посвященный 110-ой годовщине 
со дня рож дения В. И. Ленина. 
Мы наметили посетить один из 
оленеводческих коллективов, 
чтобы познакомиться с бытом, 
трудом, обычаями жителей ко 
ренной национальности.

Есть, конечно, у  нас й свои 
недостатки. Слабо, к  примеру, 
работаем, с несоюзной молоде 
жью, мало привлекаем ее к  
участию в общественных меро 
приятиях. Но, я думаю, в про 
цессе подготовки к  юбилею. 
И льича мы сможем улучшить 
эту работу.

Л. БУХАРОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Таркосалинского ОМУ.

В пашей комсомольской орга 
низации создана аттестацион 
ная комиссия, В нее ' вошли; 
председатель комиссии — член

териала не охватишь, вот и 
пришлось выбирать самые ва;к 
ные для  нас работы. Еще за 
долго до Ленинского урока по

добралл материал и обсудили 
его на комсомольском собра 

НИИ., Каждый комсомолец н о  
лучил задание. v '

На ленинский урок были*лри 
глашены второй секретарь РК 
ВЛКСМ В. Филичкип, Г. Гу 
нова и В. Астахов.

Начался урок словами В. Ма 
яковского;
«Ленин 

и теперь
живее всех живых- 

Н аш е знанье,
сила и оружие».

Я рассказала о Лепине как 
мастере революционной пропа 
ганды и агитации.

В ходе урока рассмотрели 
работы В. И. Ленина «Великий 
почин», «Как оргапйзовать со 
ревнование», речь Ленина на 
П1 съезде комсомола, материа 
лы X V III съезда ВЛКСМ, Пос 
тановление Ц К КПСС «О даль 
нейшем улучшении идеологи 
ческой и политико-воснит;атель 
ной работы». Комсомольцы по 
лучили и практические зада 
ния.

Но, конечно, были у нас недо 
работки. Ну?кно больше- свя 

зы вать работы Ленина с нашей 
действнтельпостью, с работой 
своей комсомольской организа 
ции. Сейчас готовимся к обще 
ственно-полнтической аттеста 
ЦИИ; И завершим Ленинский 
зачет участием во Всесоюзном 
комсомольском собрании.

Г, ЩЕТИНИНА, 
секретарь 

комсомольской организации 
Аэрологической станции.

МЕХАНИЗАТОРЫ

За право проезда 
на первом поезде
. Комсомольцы мехапизпро 
ванной колонны № 87 треста 
«Уралстроймеханизация» ' тру 
дятся на'важнейшем участие ра 
боты. — отсыпке я;елезной 
дороги Сургут—Уренгой, На 
комсомольском собрании они 
приняли решение: включиться 
в социалистическое соревнова 
ние за право проезда на пер 
вом поезде по маршруту Сур 
гут—Уренгой. Бюро комсомоль 
ской организации разработало 
мероприятия по обеспечению 
действенного трудового сопер 
ничества молодежи.

И. ИГНАТЕНКО, , 
секретарь комсомольской 

организации-МК-87.

БУРОВИКИ

С опереяееиием
трудится буровая бригада ма 
стера А лександра Николаевича 
Грекова. Ещ е 14 февраля она 
выполнила план первого квар 
тала текущего года^ В настоя 
щий момент комсомольско-мо 

лоде?кный коллектив пробурил 
около трех тысяч метров глу 
боких скважин. В дни ленин 
ской вахты буровики решили 
трудиться только высокопро 
из водитель но, чтобы достойно

вст [катить юбилей великого во 
ждя.

В. САЛЬНИКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Уренгойской ПРЭ.

МОНТЕРЫ ПУТИ

Пятилетку— 
досрочно

Комсомольско молодежная 
бригада монтеров пути, руково 
дит которой Герой Социалжсти

ческого Труда В. В. Молозин, 
ваяла высокие соцналистиче 
ские обязательства — вьшол 
нить к  110-й годовщине В. И. 
Ленина план десятой пятилет 
ки. Эту инициативу поддержа 
ли еще три комсомольско моло 
дсжпых коллектива строитель 
но-монтажкого поезда № 522— 
бригада плотников В. В. Тол 
качева, бригады монтеров пути 
М. И. П укши и П. Б. Туликова. 
Мы думаем, строители стальной 
магистрали Сургут—Уренгой 
сдорн^ат свое слово.

В. ФИЛИЧКИН.

РАБОТНИКИ

ПРИЛАВКА

В честь 
юбилея

«110-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина — 110 
ударных дней» — под таким 
девизом трудятся комсомольцы 
Пуровского рыбкоопа. Социа 
листическое соревнование в 
честь юбилея Ильича уже наз 
вадо своих лидеров, |-?омсомоль 
цы О. Замятина, Т. Аршинская,
А. Гопонова, Л. Николаевич, Н, 
Якубенко — вот правофланго 
вые ленинской вахты. Соревио 
вание продолжается.

М. БУЛАШОВА, 
секретарь 

комсомольской организации 
Пуровского рыбкоопа.

ИСПЫТАТЕЛИ

Втрое больше
Доброй славой пользуется 

среди испытателей Уреигойс 
кой нефтеразведочной экспеди 
ции коллектив, возглавляемый 
мастером В. Ерохиным.

Этот коллектив только за 
минувший Л1ССЯЦ втрое перс 
крыл плановое задание. Испы 
тапо три объекта вместо одно 
го. т. ИВАНОВА.

О Л Е Н Е В О Д Ы ,  О Х О Т Н И К И ,  З В Е Р О В О Д Ы

ПРОЯВЛЯТЬ ВСЕМЕРНУЮ ЗАБОТУ
КОМСОМОЛЬСКАЯ органи 

зация совхоза «Пуровский» 
насчитывает 49 человек; Они 
трудятся в разных отраслях 
сельскохозяйственного npoHat 
водства — оленеводстве, зверо 
водстве, занимаю тся рыбодобы
чей и охотпромыслом. 76 про 
цеитов от всего числа комсо 
мольцев, заняты х в этих отра 
елях, составляют молодые тру 
женики коренной национально 
сти. Комсомольцы принимают 
самое активное участие в про 
изводственной и общественной 
жизни коллектива совхоза. Осо' 
бенно активизировалась эта ра 
бота в дни ленинской . вахты- 

Постоянно и  це.ченаправлен 
но работаем с молодеягыо ко 
ренной национальности. За каж  
дой оленеводческой б̂ 1игадой за  
креплен зооветспециалист. П оч 
ти все они комсомольцы и, вы 
езж ая в  тундру, не забывают 
о своих общественных обязан 
ностях. Специалисты читают 
оленеводам лекции, проводят 
беседы по актуальны м вопро

сам общественно политической 
ж изни страны, За. рыболовец 
кими бригадами закреплен член 
комитета комсомола инженер 
по рыбодобычс Марьик Вале 
рий. До всех бригад и каждого 
индивидуально доводятся про 
изводственные задания, разъ  
ясняю тся задачи на текущий 
момент.

В совхозе организовано два 
комсомольско молодежных кол 
лектива. Один из них — оле 
неводческая бригада № 12, бри 
гадир член ВЛКСМ Анатолий 
Вануйто. Неоднократно этот 
коллектив занимал первые мес 
та в хозяйстве. Больвдую по 
мощ ь молодым оленеводам ока 
зывает их наставник Николай 
Хесоватьевич Няч. Это очень 
опытный оленевод, мпого лет 
лроработавш ий в тундре. Весь 
■свой опыт и знания он переда 
'Ст молодежи.

Коллектив зверофермы, воз 
тлавляемый Е. П. Коноваловой,

тож е носит высокое звание ком 
сомольско молодежного. В его 
составе десять человек. Кол 
лектив, по среднему возрасту 
его членов, молодой, но очень 
сплоченный, один из лучших- в 
совхозе. Государственные пла 
пы выполняю тся. Несмотря на 
то, что в прошлом году была 
вспышка заболевания зверей, 
которая несомненно отразится 
на показателях работы, кол 
лектив твердо заявляет, что 
пятилетнее задание будет вы' 
полнено.

Многое делается в  совхозе 
для  организации досуга моло 
дежи. В этом году в поселке 
открыт новый сельский Дом 
культуры. Организована худо 
ж ественпая самодеятельность, 
в которой самое активное уча 
стие принимают комсомольцы. 
Особенно хочется отметить 

большую работу Вячеслава 
Мельникова и Виктора Егоро 
ва. Плохо то, что в нашем 
СДК до сих пор нет директора. 
В таких условиях трудно вес

ти систематическую и целена 
нравленную культурно массо 
вую работу.

Плохо обстоит дело и с ор 
ганизацией досуга молодежи в 
тундре. Кроме лекций и бесед 
мы ничего тундровикам пред 
ложить не можем. А нужны 
концерты, показ кинофильмов. 
Очень хорошо было бы, если 
бы наши бригады посетила 
агиткультбригада райцентра. 
Мы все зпаем, какой тяжелый 
труд у  оленевода, рыбака, охо 
тника. Почти круглый год жп 
вут они в тундре. И мы долж 
ны проявлять всемерную забо 
ту о них, улу'ппать условия 
труда, как то сказано в поста 
новлении партии и правитель 
ства «О мерах по дальнейшему 
экономическому и социальному 
развитию  районов проживания 
народностей Севера»,

В. ТОЛСТИКОВ, 
секретарь

комсомольской оргаш зацйи  
совхоза «Пуровский».
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В Л у ж н п ках , неподалеку от Б о л ьш о й  спо^5ТИвной арены, стоит 
красивое современное-здапце АСУ «Олимпиада». В его простор 
пых светлух за л ах  разместился Главный информациоино-вьтчис 
лительный центр — своеобразный ш таб московской Олимпиады.

АСУ прошла серьезное испытание — .V II летнюю Спартакиаду 
народов СССР — и получила высокую оценку.

На снимке: общий вид здания АСУ.
Фото в. ЕГОРОВА и А. СТУЖИНА.

(Фотохроника ТАСС).

Продолжаем разговор

УЛУЧШИТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА

Соревнуются смежники
в  соответствии с заключен 

ным договором на 1980 год ме 
жду Таркрсалинской нефтераз 
ведочной экспедицией и Выш 
комоптажной конторой состо 
ялся совмёстный День мастера 
и  прораба. Подведены предва 
рительные итоги, которые го 
ворят об отставании буровых 
бригад от принятых соцобяза 
тельств с начала года. Особен 
ное беспокойство вызывает от 
ставание буровой бригады мае 
тера В. И, Проскунина, которое 
на сегодняшний день составля 
ет около 2000 метров. Основная 
причина отставания — невы 
полнение норм времени на сну 
ско-подъ0 мных операциях из 
за больших остановок на ремон 
тные работы, подготовительно- 
заключительные работы и ор 
гапизационные простои, соста 
вившие за 2 месяца 67 процен 
тов. Бригада получила для ра 
боты старый, практически раз 
битый маломощный буровой 
станок БУ  75 Б Р Д , который 
необходимо в перспективе ре 
конструировать или списать.
Во всяком случае бригаде, взя 
вшей повышенные соцобяза те 
льства на 1980 год, необходимо 
оказать помощь со стороны ад 
министрации в предоставлении 
ей болео совершенных и более 
мощных буровых станков. Не 
обходимо сейчас, пока еще не 

поздно, устранить отставание 
этой бригады.

П Л А Н Е Т А  « З Е М Л Я »
по материалам ТАСС и АПН

(Проблемы, события, люди)

Вести из стран социализма

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛЕНИНСКАЯ ВАХТА

Итоги работы буровой брига 
ды мастера В. А. И саева по 
выполнению принятых соцобя 
зательств выглядят лучш е, и 
есть все основания полагать, 
что эта бригада выполнит к  

110-й годовщине со дня рожде 
пня В. И, Ленина принятые 
повышенные соцобязательства
— дать 1000 метров проходки 

сверх плана. Однако, пеемотря 
па высокий темп работы, брнга 

де необходимо повседневное' 
внимание технической службы 

экспедиции в обеспечеийи на 

лаженного ритма работы

й недопущения нёпроизво 
дительных затрат времени. . 
Совместным договором ТСНРЭ 

и ВМК обязались обеспечить 
выполнение 86000 метров про 
ходки в год как  за счет скоро 
стной проходки скважины и 
более ускоренных темпов стро 
ительства буровых^ так и за 
счет создания дополнительных 
буровых бригад и бригад выш 
крстроения,

Сейчас уж е становится яс  ̂
ным, что существующие скоро 
сти проходки и количество еда 
ваемых буровикам станков не 
обеспечат выполнение припя 
тых соцобязательств коллекти 
вами ТСНРЭ и  ТСВМК. Не 
обходимо ли увеличить число 
действующих буровых и выш 
комонтажных бригад? Или на 
метившееся отставание в выпол 
нении принятых соцобяза 
тельств все ж е возможно уст 
ранить улучшением организа 
ции производства? Эти вопро 
сы сейчас необходимо серьезно 
продумать всем службам экс 
педиции и вышкомонтажной 
конторы. Буровые мастера и 
прорабы в ходе совместного/ 

Д ня мастера и прораба выска
зали ряд  дельных предло«ений 

по улучшению работ всех 
служб, высказали взаимные 

претензии, .устранение которых 
сблизит смежников и  позволит 
более оперативно реш ать об 
щие проблемы,

Совместный День мастера и 
прораба показал, что такие ра 
бочие совещ апия необходимы, 
мероприятия, разработанные 

ка основе внесенных предложе 
ннй, пришедших непосредствен 
но с производства, должны сы 
грать определенную роль в вы 
полпенни плана и соцобяза 
тельств 1980 года соревную 
щихся коллективов.

Ю. КРИВОШ ЕИН, 

начальник ОТиЗа Таркоса 

линской НРЭ.

Широко развернули соревно 
вание в честь 110-й годовщины 
со дня рождения вож дя миро 
вого рабочего класса В. И. Ле 
нина трудящиеся стран социа 
лизма. Его застрельщ иками 
выступили интернациональные 
коллективы. Центральный Ко 
митет МНРП одобрил почин 
тружеников горнообогатитель 
ного комбината «Эрдэнэт» и 
объединения «Монголсовцвет 
мет», выстудивших инициато 
рами соревнования в честь ле 
нинского юбилея. Ц К М НРП 
призвал трудящихся республи 
ки последовать примеру пере 
довых коЯлективов. Н а призыв 
откликнулись уж е десятки ты 
сяч трудящ ихся. Работники 
Улан-Баторской ж елезной доро 
ги трудятся под девизом; «110 
дней ударного хруда, творче 
ского внедрения передового 
советского опыта». Труженики 
монгольской столицы выпустят 
к  22 апреля сверхплановой п^о 
дукции на 4,2 миллиона тугри 
ков. По инициативе профсою 
зов воскресенье 20 апреля объ 
явлено в МНР днем ударного 
труда.

" Н а Ихтйманском чугуноли 
тейном комбинате в  Болгарии 
приняты совместн}>1б обяза 
тельства болгарских рабочих и 
советских специалистов — сэ 
кономить в нынешнем году 420 
миллионов левов. Коллектив 
металлургического комбината 
имени В. И. Ленина в болгар 
ском городе Перник принял 
встречный план, осуществле 
ние которого позволит метал 
лургам сделать последний год 
пятилетки годом ударной ле 
линской вахты.

В ознаменование ленинского 
ю билея и 35-летия освобожде 
ния Чехословакии Советской 
Армией коллектив крупнейше 
го в ЧССР трубопрокатного за

вода в  городе Хомутове обя 
зался досрочно ввести новые 
мощности по выпуску труб. 
Только для крупнейшего заказ 
чика предприятия — Советско 
го Союза в новых цехах будет 
произведено пять  тысяч тонн 
труб.

Трудящиеся братских стран 
продолжают традицию, родив 
шуюся в дни подготовки к  60- 
летию Великой Октябрьской со 
циалистической революции, ко 
гда коллектив венгерского «Кра 
сного Чепеля» выступил с 
инициативой — развернуть со 
циалистическое соревнование 
за  отличное выполнение зак а  
зов СССР и других братских 
стран. Эта инициатива нашла 
горячих последователей во всех 
государствах содружества и 
превратилась в йнтернациональ 
ное движение миллионов рабо 
чих. Л. И. Брежнев назвал 
инициативу чепельцев славным 
почином, выраж аю щ им лучшие 
традиции социалистического 

интернационализма, умножа 
ющим плоды братской друж  
бы народов социалистических 
стран..

Широким распространением 
призыва «АвтоВАЗа» — органи 
зовать соревнование за  своевре 
менное и  высококачественное 

выполнение экспортных заказов 
братских стран — был рзнаме 
нован и минувший год ~  год 
30-летия Совета Экономичес 
кой Взаимопощи. П родолжая и 
ум нож ая интернациональные 
традиции, трудящ иеся стран 
социалистического содружест 
ва готовят достойную встречу 
110-й годовщине со jd̂hh рожде 
ния В. И. Ленина, отдавая дань 
уважения гениальному вождю 
мирового пролетариата.

И. МАСЛЕННИКОВ.

(ТАСС).

Чехословацкие троллейбусы, завоевавшие популярность во 
многих’ странах, в том числе в братских странах социализма, 

отличает наденшость в эксплуатации и комфортабельность. Сей 
час на предприятии «Шкода» в городе Остров начался выпуск 
новой модели городского троллейбуса, оснащенного полупровод 
никовой системой управления электродвигателем.

На снимке: новый городской троллейбус во время испытаний,
Фото 4 T it—ТАСС,

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА

«Уроки 
преступности»
Телефильмы е  уголовными 

сюжетами — так- называемые 
«крими» и  «вестерны» со стр^ль 
бой, драками, убийствами и на 
силиями прочно^'вошли в теле 

визионные программы капитали 
стических стран Зап ада. Их 
пагубное воздействие на зрите 
лей вызы вает глубокую озабо 
ченность демократической об 
щественности, требующей по 
кончить с откровенной пропове 
ДЬЮ на телеэкранах жестокости 
и насилия7 Причина серьезной 
тревоги вполне понятна: много 
серийные передачи со сценами 
садизма смотрит и 6,амая вое 
прпимчивая часть многомилли 
онной аудитории — дети и под 
ростки.

Об огромных масш табах воз 
действия телевидения Запада 
на подрастаю щ ее поколение 
свидетельствуют данные, опуб 
линованные Секретариатом по 
вопросам Международного го 
да ребенка. Статистика, приве 
денная им, поистине мрачная. 
Так, в США молодой человек 
к  моменту своего 18-летия в 
среднем проводит за школьной 
партой 12 тысяч часов, зато 
перед телевизором — 15 ты 
сяч часов, З а  это время телеви 
дение позволяет ему стать оче 
видцем 30 тысяч случаев одних 
только убийств.

Опросы общественного мне 
ния, проведенные в ФРГ, Ш вей 
царии и Швеции, показали, что 
каждый школьник в этих стра 
нах ■ежедневно отдает просмот 
ру телепередач в среднем два 
часа. К ак  отмечает Секретари 
ат, касаясь  содержания и со 
циальной направленности' де 
монстрируемых фильмов, «акты 
насилия изображаются таким 
образом, что телезритель не' 
отмежевывается от происходя 
щего на экране, а напротив, по 
лучает удовольствие от того, 
что действие ему щекочет пер 
вы. Т ак называемы е развлека 
тельные фильмы насыщены 
сценами зверств и насилия»,

Самре тлетворное влияние 
изо дня в день оказывает теле 

экран иа детские дупш. Вернув 
шимся домой после школьных 
занятий детям  телевидение да 
ет еще один урок — «урок 
преступности». Он, к ак  и дру 
гие социальные язвы  каинта 
лизма, не остается без послед 
ствий, приводит к  неудержимо 
му росту правонарушений сре 

ди подростков.

К. САВВИН,

(ТАСС).
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%  ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧЛТАИНиМ У

Нет
ритмичной
доставки

в  за летке «Письма под дож 
дем» («Северный луч» № 95) 
и. о. начальника Ноябрьского 
отделения связи Н. Толстогоро 
па писала, что в месяц нз рай 
и^еитра приходит всего 5—6 
почтилых рейсов. Ходят они 
без всякого расписания. За
метка была опубликована 1G 
августа, ]ю и сейчас, спустя бо 
лее пяти месяцев, по словам 
И. Толстогоровой, никаких из 
менеиий в доставке почты во 
произошло. И думается, дело 
здесь не в забы вчивости , или 
нерасторопности работников 
воздушного флота...

Одним из основных показа 
телей, характеризую щ их рабо 
ту аэропорта, является произ 
водительность полетов, измеряв 
м ая в тонио километрах в час. 
Т ак вот этот показатель для  
самолетов АН-2 за первое полу 
годие 1979 года в Таркосалин 
ском аэропорту был выполнен 
лишь па 94 процента.

К ак известно, все оргапиза 
ции аэрофлота являю тся хоз 
расчетными. В таком случае 
а:)р0 )1орту выгоднее, чтобы его 
самолеты сделали один рейс с 
двумя тоннами почты, чем два 
рейса ио одной тонне. Если 
еще учесть, что план перевозок 
почты дается в тоннах, и в нем 
ничего не гово])ится о регулир 
ности перевозок итнх тони, то 
легко понять, почему «в месяц, 
из райцептра приходит всего 
5-—G почтовых рейсов».

Раз уж  речь заш ла о доставке 
почты в Нолбрьск, то здесь не 
льзя  пе упомянуть о строитель 
стве новой почты.

В самом иомещепии почты 
закончены отделочные работы, 
которые вело СУ-17. Но в ада 
НИИ холодно, хотя к  нему и 
подведена теплотрасса_от ко 
тельной ГПУ «Вынгаиургаздо 

. быча». Вот что говорит об атом 
начальник энергоэксилуатаци 
оттого цеха ГПУ Л. И. Федчсн 
ко:

— Слабый нагрев труб на 
почте — результат аварии в 
котельной ГПУ. Вскоре мы ее 
устрамнм, по и в этом случае 
температура в систе.ме парово 
го отонлеиня не aocthj'm ct и уж 
ной величины. Дело в том, что 
здание почты находится па са 
мом конце теплотрассы, ы мощ 
пости нашей котельной не хва 
тает для подачи туда достаточ 
П0 1 0  количества тепла. Кроме 
того, СУ-17 должно утеплить 
как-врезки в теплотрассу, так

и само здание почты, устано 
вив в ncAt электронагреватель 
ные приборы.

Л. ЖУПИИ.

в  Болгарии среди народных 
музыкальных инструментов 
самым популярным является 
гудул.ка. Ее струны, слегка тро 
нутые смычком, издают, удиви 
тольпо мелодичный звук. В 
далеких горных ослеииях ни 
один праздник пе обходится 
без гудулки.

Сделать гудулку непросто. 
Д ля этого нужно иметь особо 
выдержанное дерево, искусно 
подобранные струны, и, естест 
воине, талант подлинного мае 
тсра. Имепио таким мастером, 
паслсдииком народных умель 
цев, является Иван Бычваров 
(па снимке). Все свое свобод 
ное BpcM5f он отдает любимому 
делу. 15 про фесе и опальных ор 
кестрпх C(Jфии, Днлгитронграда 
и других 1'ородов считают за 
счастье т р а т ь  иа З'удулках 
Бычна[)оиа. Он создал Tj>i:cH4tf 
II ели K(j;i е н иых и п ctj) у ,\f ei j тг j в .

Фото БТА~ТА СС.

11 аши попсультации

Б ЕЗНАЛИЧИЫ Е расчеты 
являю тся одним из на 

и более удобных видов услуг, 
предоставляемых сберегатель 
иыми кассами иаселеижю. Без 
наличным путем вкладчики мо 
гут пополнить свои вклады, 
рассчитываться за квартиру, 
коммунальные и другие услу 
ги, оказываемые им преднрия 
тпями и организациями. Без 
наличные расчеты выгодны 

и для государства, так как  они' 
сокрая(;ают налично-денежный 
оборот.

Кал^дый рабочий, служащий 
или пенсионер может подать 
нисьмепное заявление в бух 
галтерию предприятия, учреж  
дения, организации, где рабо 
тает, а пенсионер — в учреж 
дения Госбанка или орган 
социального обеспечения. В за 
явлении указываю тся номер 
сберегательной кассы и номер 
лицевого счета по вкладу, на 
который должны перечислять 
ся денежные суммы. Если в 
сберегательной кассе нет счета 
по вкладу, то в этом случае 
в заявлении вместо номера 
счета указывается — «новый».

Если трудящ ийся желает, 
чтобы перечисления производи 
лись на имя другого лица, то 
в-заявлении должны быть ука 
заны номер счета этого вклад 
чика, а такж е его фамилия, 
имя и отчество. По желанию 
трудящ ихся перечисления мо 
гут производиться Б сберега 
тельные кассы, находящиеся 
в других республиках, краях, 
областях, городах и районах,
■ На основании заявления бух 
галтерия предприятия, орга 
нпзации производит соответст 
вутопще перечислепия, В сбе 
])е1'ательпую книж ку перечне 
ленные суммы записываются

npla первом посещении вд<лад 
чиком сберегательной кассы.

Средства,’ перечисляемые на 
счета по вкладам, в основной 
своей части эффективны и при 
обретают характер стабильных 
сбережений.'

Одной из перспективных 
форм обслуживания трудящих 
ся путем безналичных расче 
тов является выплата через 
сберегательные кассы заработ

квартиру, элскт|>оэнергш5, га 
телефон,; д тайже^:'эга .:У сл ^  
предоставляемые 'им  
тиями, учрёждениями, oprjtp 
зациями, налоговые, страхоЖе^ 
и другие платеж и в бюджет," 
взносы в жилищно строитель 
ный .кооператив, за содержание 
детей в детских учреждениях.

Разовое поручение на поре 
числение платеж а, например, 
взносы в жилищно строитель 
ный кооператив вкладчик дает г 
иа специальном бланке, запол-

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
РЕЗ СЕЕРКАССЫЧЕ

ной платы рабочим; служащ им.
Такой порядок выплаты да 

от возможность получать за 
работок в удобное для трудя 
щихся время полностью или 
частями, рациональней строить 
семейный бюджет.

Перечислить 'деньги можно 
любому лицу и в любую сбе 
ретательную кассу, паходяхцу 
гося по месту жительства, либо 
вблизи от предприятия.

Кроме вышеперечисленных 
услуг сберегательные кассы 
предоставляют право вк.дадчи 
.кам производить безналичные 
расчеты по ‘платеж ам  населс
ПИЯ.

Сберегателып^те кассы ieo 
поручению вкладчика списыва 
ют с его счета указанную им 
сумму н перечисляют ее на 
счет организации, которой 
вкладчик долл!Си заплатить 
деи1>ги.

При Я0 М01ЦИ без][аличных 
расчетов вкладчики сберегатель 
ных касс могут заплатить за

няемом в двух экземплярах, 
такое поручение моя^ет быть 
сдано в сберегательную кассу - 
лично вкладчиком или лю 

бым другим лйцом, либо пере'й{ 
лано по почте. Списание сумм'- 
со счета-по вкладу сберегатель'-, 
ная касса производит в день, 
поступления поручения.

Наиболее удобной формой 
безналичных расчетов по ела 
тежам населения являются по 
ручения вкладчика ка дли'  ̂
тельный срок, на основании' 
которых сберегательная касса  ̂
регулярно перечисляет по наз'< 
начеыию указанную сумму,' 
например, ежемесячно плату 
за  квартиру. Д ля совершения, 
таких операций нул^1Ю запол 
нить бланк определенной.' 
фордгы, они имеются по 
всех сберегательных кассах. ;| 
Эко1гомьте свое личное время,Я 
пользуйтесь безналич]Пэ1ми ряс;| 
четами Гострудсберкасс СССР.;

Т. АРЩИНСКАЯ, 
заведующая центральной c6cj 
регатсльной кассой.

С A M  А Я  
К Р У  П Н  А Я

Б поселке Ноябрьск в городке СМУ-52 треста «Сургуттрубонреводстрой» откры' 
лась новая столовая на 100 мест. В столовой просторт:>[е подсобные лолген;еиия, в' 
которых установлены жаровые шкафы, холодильные камер)>['и другое, оборудование. 
К столовой нодключена горячая вода, работает канализация. Это )зторая столовая,' 
которая открылась в поселке в 1980 году.

Г. БЕЛОКОШЛТОВ, , 
начальпнк СМУ 52. ■

ЖИТЕЛИ ЗАПОВЕДНОГО ЛЕСА
, Поголовье пятнистых олопей 
в Талышоких горах значите ль 
ио увеличилось. Это засииде 
тельствовала заверш ивш аяся в 
■Г.иркЕ1нскол£ государствепдом 
запоаединке перепись обитате 
лей реликтового леса третичио 
го перио'1.а.

Несколько л е т  пазад в запо 
водный лес выпустили иссколь 
ко irap пятнистых оленей — ма 
ралов. Сейчас они уже состав

ляю т ппутителыгое стадо — 
120 голов. Перепись фауны за 
фиксировала такл1е увеличение 
числа косуль, дикобразои, ено 
тов-нолоскунов, занесенных в 
«К|1лспую .1шнгу» реснублик1г, 
каба1И)в. . ’

Зимой Гирканский лес нок 
рыт снегом. По четвероногие 
обитатели его не испытывают 
не,цостатка в пище. Об этом 
позаботились рабочие окрест

иых совхозов, школьники, шеф 
ствующие над заповедником^ С 
помощью ученых о]ш определи 
ли места обитания животных, 
наиболее удобные пункты кор 
меягек, установили кормушки 
и следят, чтобы о(пг не пусто 
вали.

г. Ленкорань, 
АаербайдЛ1;аиская ССР.

К. 1ПАХВЛЛИЕВ, 
корр. ТАСС.

К сведению -  ; 

рабселькоров
Б четверг, 18 марта, в редак

ции газеты «Северный луп»' 

состоится очередное занятие- 

ппсолы. рабочих ir сельских 

корреспондентов. Начало за: 

1ГЯТКЙ в 10 часов.

Зам. редактора Л. М0ТШ1.

13, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». Н.-̂ О — Ут 

ренняя гимнастика, 9.05 — 
Отзовитесь, горнисты! 9.35 —
«Доверие». Художественный 
фильм. 11.05 — П, Чайковский. 
«Итальянское каприччио». 11.25
— Ноностн.

I'i.OD - -  Новости. l'i.20 — 
По Сибири и Дальнему Восто 
ку. 15. !О — Ш ахматная ншола. 
15,40 — Наставник. 10.10 ~  Иг 
рает Урал1>ское трио баянис 
тов. 16.40 — «Мелодия солпеч 
иых красок». Телефильм. 17.30
— Ленинский университет мил 
Л1Т0 Н0 В. «С идг.енем Ленина».
1S.00 — «Когда медвежонок про 
сиется». Мультфильм. 18.15 — 
Ссч'одггя в мире. 18.30 — «Вы 
бор ваттанта». Премьера доку 
метгтальпого телефильма. 19.20
— Чомнионат мира по фигур
пому катанию. Парное катание. 
20..30 — «Время». 21.05 —

Встреча с писателем Ю, ]Гаги 
б'ш(ым в концертной студии Ос 
танкипо. 22.30 — Сегодня в 
мире.

14, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

РСН1ГЯЯ гимнастика. 9.05 —  
Веселые старты. 9.50 — «Вол 
чья стая». Художественный 
фильм. 11.20 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — 
Документальные телефильмы. 
14.55 — «Поэзия». Г. Мистраль. 
15.35 — Мел{дуиародные сорсв 
поваиия по. прыж кам в' воду 
«Весепние ласточ.ки».. 16.00 — 
Д ела Московского комсомола. 
1G.40 — В гостях у  сказки. 
«Вероника». Художественный 
фильм. 18.15 — Сегодня в ми 
ре. 18.30 — Почта программы 
«Время». 19.10 — «Кавказская 
пленница или новые нриклю 
чения Ш урика», Кинокомедия. 
20.30 — «Время». 21.05 — «Эр

миталс». Зимний дворец. 21.35 
~  С'.егодня 'В мире. 21.50 —
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мул\-чпны, Произволь 
пая программа. 23.40 — «Пок 
лонись . иаступивгнему дню». 

Художественный телефильм. 1 я 
и 2 я  серии.

15, СУББОТА
8.00 — «Бремя». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 —
ЛБВГДей.ка. 9.35 — Д ля вас, 
родители! 10.05 — Творчество 
народов мира. 10,35 — Больше 
хороших товаров. 11.05 — Меж' 
дународиые соревнования по 
прыл<кам в воду «Весенние ла 
сточки». 11.55 — Советы и 
л{изнь. 12,25 — Тираж «Спорт 
лото». 12.40 — Н аш  адрес — 
Советский Союз. 13.15 — Наше 
обозрение. 14.00 — Сегодня в 
мире. 14.15 -— Фильм — детям. 
«Откуда вода течет». 15.00 — 
К ладовая солнца. 16.00 — Му 
льтфильмы-. 16.25 — Премьера

документального телефильма, , 
«Когда приходит старость». 
16/i5—«Содрул<ество». Тележур 
нал. 17.30 — Концерт. 18.00— 
Очевидное — невероятное.

19,00 — Чемпионат цира по 
фигурному катапию. , Спор 
тивные танцы. П роизвольная 
программа. 20.30 ~  «Время». 
21.05 — «Споемте, друзья!». 
М узыкальная программа, 22.50
— Новости_ 23.40 — «Гранато 
вый браслет». Художественный 
фильм.

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — .«Время», 8.40 — .«На 

зарядку становись!». 9,05 —
Концерт ансамбля народной 
му.чыки «Лэутары», 9.30, ■ -
Будильпик, 10.00 — Слул<у Со 
ветскому Союзу!, 11.00 — По 
чта программы «Здоровье». 
11.45 — Утренняя почта. 12.15
— «Строительство и архитекту
ра». Кинол{урнал. 12.30 —
Сельский чае. 13.30 — Музы 
кальный киоск. 14.00 —«Веч

- ный 30])», Художестпеиный I  
телефильм. 10 я  серия. «Тре_| 
BOHinbie дни и ночи». 15.20 — я 
Чемпионат мира но фигурно^^ 
му катанию, ?КеНнин1Ы, Произ
вольная программа. 15;55 —
Клуб кияопутешествий, 16,55— 
Сегодня — День работпккоп 
жилищпо коммунального хо 

■ зяйства и бытового обслужива 
иия населения. 17.10 — К ГЮн; 
годовщине со дня рождения.
В. И. Ленина. Премьера доку 
ментального телефильма «Му. 
зыка в семье Ульяновых».'' 
Фильм 2-й. 18,10 — Междупа 
родная панорама. 18.55 
«Ночной дозор». Премьера 
дол^ественно1'о телефильма.' 
(Ф ранция). 20.30 — «Время»,Ц 
2105 — Альманах «Поэзия».:! 
22.10 — Мел<дународиый кон 
курс исполнителей бальных 
танцев социалистических стран 
в Дрездене. 22.25 — Новости- \ 
23.40— «Какая у вас улыбка?»' 
Художественный фильм.
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